
Фамилия

Имя Средний инициал

Приставка
3Ваши имя и фамилия

№ квартиры

Город/поселок/село

Почтовый индекс

Адрес (не а/я)

Округ штата Нью-Йорк

8
Адрес
проживания

Вы голосовали ранее? Да НетИстория участия в голосовании 10 В каком году?11

Ваш предыдущий адрес:

Ваш предыдущий штат или округ штата Нью-Йорк:

Ваши предыдущие имя и фамилия:Информация избирателя,  
которая изменилась
Пропустите этот пункт, если

информация не изменилась

или если вы не голосовали раньше

12

Почтовый индекс
Почтовый адрес
Пропустите этот пункт, если он

совпадает с адресом проживания

Адрес или а/я

А/я

Город/поселок/село

9

У меня нет водительских прав, выданных в штате Нью-Йорк, или номера социального страхования.

x x x – x x –Последние 4 цифры номера социального страхования

Удостоверение личности
Выберите 1 вариант

Если у вас есть вопросы, см. пункт
«Идентификация личности» выше.

13

Номер DMV штата Нью-Йорк

  Требования

Вы гражданин США? Да Нет 

Если вы ответили отрицательно, вы не можете 
регистрироваться для голосования.

1

Если вы ответили отрицательно, вы не можете регистрироваться для голосования, если на конец года вам не исполнится 18 лет.

Исполнится ли вам 18 лет  
не позднее даты выборов? Да Нет2

Для внутреннего использования

Более подробная 
информация 
Пункты 6 и 7 необязательны

Дата рождения Г Г Г ГД ДМ / /4

6 Телефон – –

Пол Муж. Жен.5

Эл. почта7

16

Мне необходим бюллетень для заочного голосования.

Я хочу работать на выборах.

Аффидевит: я клянусь или подтверждаю,
что:
• я имею статус гражданина США;
• я проживал(а) в округе, городе или селе в

течение не менее 30 дней до выборов;
• я соответствую всем требованиям для регистрации

для голосования в штате Нью-Йорк;
• в поле ниже указана моя подпись или пометка;
• вышеуказанная информация является достоверной.

Я понимаю, что, если она недостоверна, я могу быть
осужден(а) и оштрафован(а) на сумму до 5000 долларов
и(или) заключен(а) в тюрьму на срок до четырех лет.

Демократическая партия

Республиканская партия

Консервативная партия

Партия зеленых 

Партия рабочих семей

Партия независимости

Партия женского равноправия

Партия реформ

Прочее

14

15

Политическая партия
Выберите 1 вариант

Членство в политической партии
необязательно, но для голосования
на предварительных выборах
политической партии избиратель
должен быть членом такой
партии, если правила штата не
предусматривают обратное.

Необязательные
вопросы

Подпись

Дата

   Я хочу вступить в политическую партию

   Я не хочу вступать в политическую партию

Не являюсь членом партии

Ваши имя и фамилия должны совпадать с 
именем и фамилией, указанными 
документе, удостоверяющем личность.
Номер телефона и (или) адрес электронной 
почты позволит Наблюдательной 
комиссии (Board of Elections, BOE) 
связаться с вами в случае проблем с вашей 
регистрационной формой. Указывать эту 
информацию необязательно.

Если вы обновляете регистрационные 
данные, эта информация поможет BOE 
найти ваши данные избирателя. Указывать 
эту информацию необязательно.

Если вы обновляете регистрационные 
данные избирателя, укажите ваши 
предыдущие имя, фамилию, адрес или 
округ/штат. Это поможет BOE найти ваши 
текущие регистрационные данные.

Вы должны выбрать одну из указанных партий, 
вписать название партии или не вступать в 
партию. Вы должны вступить в какую-либо из 
указанных партий, чтобы голосовать на 
предварительных выборах этой партии, если 
правила штата не предусматривают иное.  
Вы можете изменить вашу партию один раз в 
год, заполнив новую регистрационную форму 
и направив ее не позднее чем за 25 дней до даты 
общих выборов. Такое изменение вступает в 
силу через 7 дней после выборов.

Вы можете зарегистрироваться для 
голосования в возрасте 17 лет, если на конец 
года вам исполнится 18 лет.

Укажите адрес вашего проживания в пункте 
8. Если вы хотите получать почту по другому 
адресу, укажите его в пункте 9.
Если вы бездомный:
• укажите адрес, по которому вас можно 

найти, в пункте 8, например «Bench in 
Central Park on 86th Street»;

 • напишите адрес, по которому вы хотели бы 
получать почту в пункте 9, например адрес 
приюта или абонентский ящик.

Укажите номер действительного 
удостоверения личности, выданного в 
штате Нью-Йорк, или последние 4 цифры 
номера социального страхования.
Если у вас нет вышеуказанных номеров, 
отметьте третий пункт. При голосовании в 
первый раз вы должны будете представить 
два вида идентификационных документов 
на избирательном участке: (1) удостоверение 
личности с фотографией и (2) документ, 
подтверждающий ваш адрес, например счет 
за электроэнергию или газоснабжение, где 
указаны ваши имя, фамилия или адрес.

Внимательно прочитайте условия 
аффидевита перед тем, как подписать его 
и поставить дату для подтверждения 
вашей формы.
Вы можете обратиться за помощью для 
заполнения формы, однако должны 
подписать ее самостоятельно.

ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО СИНИМИ ИЛИ ЧЕРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ!

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

2

12

14

Если вы не можете прийти на избирательный 
участок в день выборов, отметьте это пункте, 
чтобы получить бюллетень для заочного 
голосования. Вы можете запросить 
бюллетень для заочного голосования в BOE 
после регистрации независимо от наличия 
отметки в данном пункте.
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Для регистрации на выборах вы должны 
иметь статус гражданина.1
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